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СМЕРТИ I. ХРИСТОВОЙ 

ГОВОРЕННОЕ ВО СВ. ВЕЛИКІЙ 

Четвертокъ. 

®ѳ®в*ееѳеэвввеэ 

Возов де очи Сбои па Небо? и рече: 

Отче ! пріиде часЪ. 

Іоан. і75 і. 

Слова сіи произнесъ Спаси¬ 

тель предъ достопамятнѣйшимъ 
въ свѣтѣ событіемъ. Приближал¬ 

ся праздникъ Пасхи, въ который. 
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какъ Онъ и зналъ, надлежало по¬ 

страдать Ему. Христосъ, при 

наступленіи той самой ночи, 

въ которую былъ преданъ въ руки 

Своихъ враговъ, провелъ вечеръ 

въ собесѣдованіи съ учениками 

Своими, подобно умирающему 

среди Своего семейства отцу, 

который съ утѣшеніями соеди¬ 

няетъ послѣднія свои наставле¬ 

нія. По окончаніи Своей къ нимъ 

бесѣды 'ёоШдЬ от Сбой на Неба, 

и вышесказанными словами, на¬ 

чалъ торжественную и ходатай- 

ственнуЮ о Церкви Своей мо¬ 

литву, которая заключила Боже¬ 

ственное Его служеніе. За симъ 

тотчасъ пошелъ въ садъ Геѳси- 



манскій и предалъ Себя пришед¬ 

шимъ взятъ Его. 

Таково было положеніе на¬ 

шего Спасителя , въ то время, 

когда Онъ произнесъ слова сіи ! 

дя приближающееся исполненіе 

Своего посольства и всю карти¬ 

ну предстоявшихъ ему страда¬ 

ній,, Отхеі возопилъ онъ,, лршдч 

хасЬ. Какой же это часъ? Часъ са¬ 

мый рѣшительный, самый обиль¬ 

ный великими событіями, съ тѣхъ 

поръ, какъ начали считать часы, 

съ тѣхъ поръ, какъ время начало 

свое теченіе. Часъ, въ который 

Сынъ Божій свершилъ подвиги 

столь благотворной для насъ 

жизни смертію еще благотвори 



6 

нѣйшею, еще болѣе славнѣйшею; 

часъ, въ который удовлетворилъ 

за грѣхи человѣческаго рода Свои¬ 

ми страданіями; часъ, въ ко¬ 

торый исполнилъ пророчества, 

преображенія и знаменія, коими 

предозначаемъ былъ въ теченіи 

многихъ вѣковъ; часъ, въ кото¬ 

рый положилъ конецъ вѣтхому 

Завѣту, и постановилъ новый; 

часъ, въ который восторжество¬ 

валъ надъ міромъ, смертію и 

адомъ; часъ, въ которой осно¬ 

валъ Царство духовное и вѣчное. 

Таковъ есть часъ, таковы собы¬ 

тія, въ воспоминаніе коихъ вы 

торжествуете вечерю Господню. 

Я намѣренъ предложить вамъ 
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о нихъ, какъ о предметахъ, до¬ 

стойныхъ благочестиваго ва¬ 

шего вниманія. Изъяснить ихъ 

въ существенномъ ихъ величіи, 

есть превыше силъ человѣче¬ 

скихъ. 

I. То был? гас?, вЬ который 

прославился Христос?) Своилт 

страданіями. При всей смирен¬ 

ной внѣшности, вся Его жизнь 

возвѣщала истинное величіе. Су¬ 

щественный блескъ Его часто 

показывался сквозь покровъ само¬ 

произвольнаго Его уничиженія; 

но никогда не сіялъ такъ ясно, 

какъ въ сей послѣдній, въ сей рѣ¬ 

шительный часъ. То по истиннѣ 

былъ часъ скорби, часъ крови. 



Онъ выдалъ шо; и, когда произ¬ 

несъ приведенныя нами слова > 

имѣлъ уже предъ очами Своими 

исполнителя казни, и крестъ, и 

вервіе, и гвозди, и копіе* Но та¬ 

ковое зрѣлище не могло поколе¬ 

бать Его. Бѣдствіе являетъ ве¬ 

ликую душу. Бѣдствіе и просла¬ 

витъ Сына Божія. Онъ примѣ¬ 

ромъ Своимъ научитъ весь че¬ 

ловѣческій родъ, какъ страдать 

и умереть надлежитъ; предста¬ 

нетъ предъ Своихъ враговъ, какъ 

вѣрный поборникъ истины, о- 

правдаетъ собственнымъ пове¬ 

деніемъ званіе на Себя воспрія¬ 

тое и запечатлѣетъ кровію про¬ 

повѣданное Имъ ученіе. 
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Какое величіе души во всѣхъ 

словахъ, во всѣхъ дѣлахъ Его при 

семъ достопамятномъ положе¬ 

ніи ! Дворъ Ирода, судилище Пи¬ 

лата, Голгоѳа, суть, нѣкоторымъ 

образомъ позорища, на коихъ яв¬ 

ляетъ Онъ всю доблесть, души 

твердой и непоколебимой. Въ са¬ 

мое то время, когда веденъ былъ 

на распятіе, первый гласъ отъ 

Него нами слышимый, есть ве¬ 

ликодушный вопль сожалѣнія о 

с}гдьбѣ Своего нещасшнаго, хотя 

виновнаго, временнаго отече¬ 

ства; и до послѣдней минуты 

Его жизни, мы видимъ Его со¬ 

хранившимъ тоже нѣжное благо¬ 

желательное чувствіе. Во все 

ІВ 
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время коснаго и томительнаго 

приуготовленія къ м} неніямъ не 

вышла изъ устъ Его никакая уко¬ 

ризна, никакая жалоба. Онъ не 

показалъ ни малѣйшаго признака 

духа слабаго, или обыкновеннаго, 

разстроеннаго, или отчаяннаго. 

Съ нѣжнѣйшею сыновнею забот¬ 

ливостію поручаетъ Матерь 

Свою попеченію возлюбленнаго 

ученика Своего (а). Съ достоин¬ 

ствомъ верховнаго Владыки да¬ 

руетъ прощеніе раскаявшемуся 

разбойнику, съ нимъ распятому'. 

Съ великодушіемъ безприклад- 

нымъ послѣднія минуты жизни 

(а) Коан, ід: аб, 27. 
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употребляетъ на ходатайство 

за проливающихъ кровь Его. 

Часъ сей прославленъ былъ 

знаменіями на Небеси, и знаме¬ 

ніями на земли. Казалось, вся 

природа чувствовала важность 

часа сего. И мертвые и живые 

о томъ свидѣтельствуютъ. За¬ 

вѣса церковная раздрася на двое. 

Земля лотрясеся. Мрака бысть 

ло веги зелии. Гробы отверзошася, 

и многИХ, тілеса цсолшях'6 возста¬ 

ла и випдоша во св. града (а). Но 

не однѣми только сими знаме¬ 

ніями отличился сей страшный 

часъ. Перемѣнились и умягчились 

(а) Мапіѳ. а у: 5і, 52» 
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самыя жестокія сердца- Судія, 

въ угодность народу утвердив¬ 

шій смертный приговоръ, торже¬ 

ственно свидѣтельствуетъ не¬ 

винность осужденнаго. Римскій 

сотникъ, начальствовавшій при 

исполненіи приговора ,, лросла- 

<Шв& Бога (а), исповѣдуетъ, стра¬ 

дальца превыше человѣка. Онъ,. 

тдібЪ бывшая^ реке: тиаттиц сед 

ыовікё сей лраведенд бі: Воистиннц 

Божіи Сынѣ бі сей (б). Разбойникъ, 

со Іисусомъ распятый,обращает- 

ся къ Нему, яко къ Царю, и про¬ 

ситъ помилованія.. Многіе изъ 

(а) Лук. 2З: 4.7., 

(б) Маш. 27: 54.. 
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толпы равнодушныхъ зрителей, 

стекшихся какъ бы на обыкно¬ 

венное позорище, и прежде про¬ 

износившихъ вопли и ругатель¬ 

ства, возвращались ед дамы бігсщй 

мерси своя (а). Раскройте лѣ¬ 

тописи всѣхъ народовъ, прочи¬ 

тайте Исторію, всѣхъ Героевъ, 

всѣхъ философовъ, всѣхъ Законо¬ 

дателей, обратите вниманіе осо¬ 

бливо на послѣднія ихъ минуты, 

соберите всѣ обстоятельства, 

содѣлавшія достопамятнымъ ихъ 

разлученіе съ міромъ, и скажите,: 

гдѣ найдете таковое соединеніе 

высокихъ добродѣтелей и вели- 

(л) Лук. аЗ:. 48- 
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к ихъ собыпіій, которыя ознаме¬ 

новали смерть Спасителя міра? 

Гдѣ увидите вы столько свидѣ¬ 

тельствъ, изъявленныхъ небомъ 

и землею въ доказательство ве¬ 

личія человѣка, оставляющаго 

временную жизнь? 

И. То былЪ тасЪ, вЪ который 

Христос^ удовлетворилъ за гріхп 

ѵеловііескаго рода и совершилъ 

вііпое наше искцллеиге. То былъ 
часъ, въ который принесена сія 

великая жертва, дѣйствіе коея 

простирается отъ перваго пре¬ 

ступленія человѣческаго, и про¬ 

должится до скончанія вѣковъ. 

То былъ часъ, въ который со 

креста, яко съ возвышеннаго 
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жертвенника, истекла кровь 

омывающая скверну племенъ зем¬ 

ныхъ. 

Таковое ужасное удовлетво¬ 

реніе, взыскуемое Всевышнимъ, 

есть тайна, уму человѣческому 

непостижимая. Она есть одно 

изъ тѣхъ дѣйствій, въ которое 

жежіютЪ приникнуть Ангела (а). 

Все, что только о семъ открыто 

намъ, состоитъ въ утѣшитель¬ 

номъ увѣреніи, что смерть Спа¬ 

сителя была посредничествомъ, 

которое небо употребило для 

отвращенія совершенной поги¬ 

бели человѣческаго рода. Мы 

(а) і Петр, к и. 
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знаемъ, что, подъ рукою про¬ 

мысла премудраго и праведнаго,, 

бѣдствіе есть необходимое слѣд¬ 

ствіе грѣха. Съ того времени, 

какъ разумныя созданія, дѣдами, 

заслуживающими наказаніе, ввели 

нестроеніе въ Царствіе Божіе,. 

нельзя было надѣяться, чтобъ 

онѣ только своимъ раскаяніемъ 

и молитвами могли отвратить 

погибель, имъ угрожавшую. По¬ 

всемѣстное употребленіе уми¬ 

лостивительныхъ жертвъ ясно 

доказываетъ чувствіе всѣхъ на¬ 

родовъ , что одного раскаянія 

не довлѣло къ очищенію грѣха,, 

или къ отвращенію опредѣлен¬ 

ныхъ за оный наказаній.. Непре- 



рывными примѣненіями новаго 

завѣта къ подзаконнымъ жерт¬ 

вамъ, предзнаменовавшимъ вели~ 

кую жертву Іисусъ Христомъ 

принесенную,, и сильными выра¬ 

женіями , изображающими дѣй¬ 

ствія его смерти » Боговдохно¬ 

венные писатели самымъ удо¬ 

влетворительнымъ образомъ до¬ 

казываютъ, что сила и дѣйствіе 

страданій Христовыхъ превыше 

дѣйствія всякаго примѣра и на¬ 

ставленія. Мы доселѣ не въ со¬ 

стояніи изъяснишь сущности и 

пространства той силы и дѣй¬ 

ствія. Мы знаемъ оныя только 

отчасти, и имѣемъ причину бла¬ 

гоговѣть къ премудрости, сіяю- 
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щей въ томъ, что постигаемъ. 

Въ дѣлѣ искупленія мы ясно ви¬ 

димъ пагубныя слѣдствія грѣха, 

а въ страждущемъ за грѣшниковъ 

Спасителѣ ужасный примѣръ 

правосудія Божія. Но да не во¬ 

ображаемъ , что блага, достав¬ 

ленныя смертію Іисусъ-Христо- 
о вою, открыты папы, во всеи по¬ 

дробности. Смерть сія имѣетъ 

причины, въ которыя проник¬ 

нут ь не дано человѣку. Она бу¬ 

детъ имѣть и слѣдствія столь 

обншршыя, что мы всѣхъ ихъ 

опредѣлить не можемъ. Помы¬ 

шленія Божія не суть яко же ло- 

ліышленія ’селсвігеская (а). Мы во 

(а) Иса. 55: 8, д. 
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всѣхъ вещахъ знаемъ только от¬ 

теши : и здѣсь, какъ и вездѣ, 

видамъ яко же зерцаяомЪ вЪ га¬ 

даніи (а). 

То, однакожъ, совершенно 

извѣстно, что искупленіе есть 

одно узъ главнѣйшихъ дѣлъ Все¬ 

могущаго. Ежели часъ созданія 

міра былъ знаменитъ и досто¬ 

памятенъ, часъ, въ который ве¬ 

лѣніемъ Божіимъ изъ невидимаго 

и неустроеннаго вещества воз¬ 

никъ сей прекрасный чинъ при¬ 

роды, часъ, вь который восхва¬ 

лит а Тослода гласомЪ вел'іммЪ 

вси Л иге л и его, и вен сынов е Божіи 

(а) і Кор. іЗ: 12 
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босклпхщша гмхсомЪрадовангя (а) ; 

то не менѣе славенъ часъ, въ 

который послѣдовало обновле¬ 

ніе міра, часъ, въ который онъ 

изъ осужденія и погибели пре¬ 

шелъ паки въ состояніе блажен-* 

ства и мира. Онъ, правда, былъ 

сопровождаемъ меньшимъ веле^ 

лѣиіемъ внѣшнимъ, но большаго 

достоинъ удивленія потому, что 

подъ наружностію, столь про¬ 

стою сокрыты были толь ве¬ 

ликія событія. 

III. Въ часъ сей кончался длин¬ 

ный рядъ пророчествъ, видѣній, 

преобразованій и знаменій. Часъ 

(а) Іов. 38: 7. 
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сей былъ единственною точкою, 

въ которой всѣ оныя предвѣща¬ 

нія соединялись; онъ былъ цѣлію, 

къ . которой въ теченіи столь 

многихъ вѣковъ онѣ клонились. 

Вы видите законъ и Пророковъ, 

стоящихъ, если можно такъ ска¬ 

зать, у подножія креста и ему 

покяаняющихся. Видите Моисея 

и Аарона, повергающихъ предъ 

нимъ ковчегъ завѣта; Давыда и 

Илію, приносящихъ свитки Про¬ 

роческія; видите всѣхъ Священ¬ 

никовъ и жертвы, всѣ обряды и 

чиноположенія, всѣ проображенія 

и знаменія, совокупно получаю¬ 

щія исполненіе свое. Безъ смерти 

Іисусъ - Христовой Богопочита- 
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ніе и обряды законные пребы- 

либъ постановленіемъ великолѣп¬ 

нымъ, но неважнымъ. Въ часъ Его 

распятія оигверзласъ книга, се.д- 

м'іюлештьми залсѵатліннал (а). 

Каждый Богослужебный обрядъ 

получилъ прямое свое знамено- 

ваніе. Каждое пророчество увѣн¬ 

чались событіемъ. Каждое пре¬ 

образованіе открыло собою про¬ 

образованное. 

Способъ, покрывать важныя 

истинны завѣсою преобразова¬ 

ній и притчей, способъ не ясный 

и, по видимому , гадательный, 

не принадлежалъ единственно 

(а) Ап. 5: і, 8: і. 
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священнымъ книгамъ. Духъ Бо¬ 

ями , для предсказанія смерти 

Христовой, избралъ способъ, ко¬ 

торымъ преподаваемы были лю¬ 

дямъ всѣ познанія оныхъ древ¬ 

нихъ временъ. Тогда вся пре¬ 

мудрость находилась подъ по¬ 

кровомъ таинственнаго примѣ¬ 

ненія. Для описанія предметовъ 

невидимыхъ тогда повсемѣстно 

брали отъ вещественнаго міра 

образы. Давали подразумѣвать 

болѣе, нежели говорили явствен¬ 

но.. Служитель олтаря сообщалъ 

свои наставленія въ прообразо¬ 

вательныхъ обрядахъ, философъ 

бесѣдовалъ съ учениками своими 

въ притчахъ и иносказаніяхъ. 



Самый Законодатель таинст¬ 

венными изреченіями внушалъ 

къ себѣ уваженіе народа. Со¬ 

образно Сему, повсюду приня¬ 

тому способу наставленія, угод¬ 

но было Богу, чтобъ вѣтхій за¬ 

конъ былъ сѣнію и образомъ но¬ 

ваго духовнаго ученія. Каждое 

достопамятное событіе въ Ис¬ 

торіи Іудейской, каждый знаме¬ 

нитый человѣкъ, жившій подъ 

закономъ, принаровленъ въ но¬ 

вомъ завѣтѣ къ тому часу, о 

которомъ говоримъ теперь. Что 

Исаакъ, яко непорочный агнецъ, 

возложенъ былъ на жертвенникъ, 

во всесожженіе Господу; что Да¬ 

выдъ низвергнутъ съ престола 
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злочестивьши, и паки десницею 

Божіею возведенъ на оной; что 

вознесенъ змій мѣдяный для из¬ 

цѣленія Израильскаго народа, что 

Моисей изо каменн пзтотлЪ воду 

вЬ пустыни (а), все сіе прообра¬ 

зовало Іисусъ-Христа и примѣ¬ 

нено къ смерти Его. 

Въ предсказаніи сего самаго со¬ 

бытія языкъ древнихъ Пророковъ 

былъ возвышенный, но, по суду 

человѣческому, какъ бы противу- 

рѣчущій. Они возвѣщали Мессія, 

который въ одно и тоже время 

долженствовалъ и пострадать й 

вмѣстѣ побѣдить. Во ісгяетб зві- 

(а) Лс. 77: 17. 



зда отЪ Іакова (а), пзыдепгЪ жезлЪ 

о?пЪ корене Іесеова (б). Ангел5 за¬ 

вѣта, ваяніе всіхЪ языка еЛ, вне- 
залц лртдетЪ вЪ церковь свою (в) 

п лрмдутЪ в си людіе (г). Но 

въ тоже время онъ будетъ лре- 

зрѣнЪ и опгверженЪ отЪ селовікЪ, 

лр'іимутЪ его отЪ скорби и суди¬ 

лища, и ловедутЪ яко овт на 

заколете. Хотя онъ пслолненЪ 

болѣзни и труда; однакожЪ лой- 

дутЪ Царіе свѣтоліЪ его, и языцы 

свѣтлостію его. Часъ Христовой 

смерти объяснилъ сіи пророче- 

«!' '"ГѴ- 

(а) Числ. ар. 17. 

(б) Ис. и: і. 

(в) Мал. 3: а. 

Сг) Ис. 6: 3} сл. 
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скія гаданія, и всѣ видимыя про- 

тивурѣчія. Мракъ пророчествъ 

и сомнительность прообразова¬ 

ній изчезли. Солнце правды воз¬ 

сіяло, и вмѣстѣ съ разсвѣтомъ 

истинныя вѣры разсѣялисъ всѣ 

сіи мраки. 

IV. То былЪ гасЪ, вЬ кото¬ 

рый упразднился законЬу п нага- 

лоа Царствіе Евангелія. То былъ 

часъ, въ который надлежало пре¬ 

стать вѣтхОхЧу, и воспріять 

начало новому Богопознанію и 

Богопочитанію на всей землѣ. 

Ежели разсмотримъ съ такой 

стороны, то онъ составляетъ 

славнѣйшую эпоху въ бытопи- 
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саніи человѣческаго рода. Еван¬ 

гелистъ Іоаннъ говоритъ, что 

Іисусъ Христосъ, во время стра¬ 

даній Своихъ на крестѣ, сказалъ: 

жажду, и шо исл'оЛнивЪ губу оцта 

лрпдіюа ко устаШЪ Его. Егда же 

пріятЪ оцспіб, відьш, яко вся уже 

соеершпшася, и с бы стоя писаніе, 
н реіс\ совершгтася (а]; то есть, 

сіе данное питіе оцета было 

послѣднее, древнимъ Пророкомъ 

предсказанное обстоятельство , 

которому оставалось испол¬ 

ниться (6). Видѣнія и пророче¬ 

ства уже запечатлѣлись. Законъ 

(а) Іоа. 19: 29, 28, Зо. 

(б) ІІс. 68: 2і. 
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Моисеевъ престалъ (а). И, лре- 

кяонь главу, лредаде Д(х5. 

Совгрштиася.—Произнеся сло- 

ѣо сіе, Іисусъ премѣнилъ лице 

всея земли. Въ тоже мгновеніе 

законъ получилъ конецъ, й Еван¬ 

геліе воспріяло Царствіе свое. 

Сія приснопамятная эпоха от¬ 

делила міръ вѣшхій отъ новаго. 

На одной сторонѣ, послѣ сего 

раздѣленія, вы видите теряю¬ 

щійся изъ виду законъ съ его 

Священниками, жертвами и обря¬ 

дами; на друічш представляется 

взору вашему Евангеліе съ сво¬ 

ими ясными и достопокланяе- 
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мы ми постановленіями. Раздрав- 

інаяся въ часъ сей завѣса Храма 

таинственно показуетъ, что 

Херувимы лишились окружавшей 

ихъ славы. Законный Первосвя¬ 

щенникъ сложилъ свой уримъ (а) 

и туммимъ (б), свой наперсникъ, 

свои ризы, и оставилъ кадиль¬ 

ницу,- и Христосъ явился Верхов¬ 

нымъ Первосвященникомъ всѣхъ 

грядущихъ поколѣній. Жертвою, 

на крестѣ принесенною. Онъ на¬ 

всегда упразднилъ всѣ прежнія 

жертвы. Съ того времени уже 

не дымятся жертвенники, на ко- 

О) Свѣтильникъ, 

(б) Власть. 
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ихъ въ теченіи многихъ вѣковъ 

пылалъ Огнь всесожженіи. Уже 

преет алй проливать кровь жи¬ 

вотныхъ , въ жертву закадае- 

аъіхъ (а). Не кровію телШю, Не коз* 

лею у щсвоею кровію вниде ныні не 

её рцкошореннал свлгпі гл, не? её с а* 

мое Н боу да явится лищ Божію 
о насё (б). 

То былъ часъ общенія й союза 

всѣхъ чтущихъ истиннаго Бога. 

Словомъ Своимъ »* соверишшасл, 

Христосъ разрушилъ средостѣ- 

ніе, столь долго раздѣлявшее Іу¬ 

деевъ отъ Еллиновъ. Онъ собравъ 

(а) Евр. 9: 12. 

(б) ст. 24. 

№/-се4'^.Со “М'-(н 

вен* 
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Церковь Свою изъ всѣхъ племянъ 

и языкъ земныхъ, возвѣстилъ л 

что уже насталъ тотъ часъ, 

въ который познаніе истиннаго 

Бога болѣе не будетъ ограничи¬ 

ваться единымъ народомъ, ни 

его БагопОчтаанія единымъ хра-ч 

момъ; но во всей вселенной ло- 

кмхнАющкся Отщ, локлонлтсл 
Ему духомЬи истинною (а). Съ се¬ 

го часа приближились къ нему 

живущіе въ самыхъ отдаленныхъ 

лредіяахЗ земли, и дотолѣ чуж¬ 

дые завѣта обѣтованія (6). Съ сего 

часа свѣтъ Евангелія уже началъ 

издалече озарять страну нашу» 

(а) Іоа. 4: 23. 
(б) Пс. 2і: а8« 

і/ ***** 

и Р & Ы 
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Казалось, что Провидѣ ніе 

въ теченіи многихъ вѣковъ было 

занято нриуготовленіемъ міра 

къ сей перемѣнѣ. Законъ и обря¬ 

ды Іудейскіе Оно положило быть 

предшественниками закону Хри¬ 

стіанскому. Оно сохранило бла¬ 

гочестіе въ сей малой странѣ, 

дабы оштолѣ въ надлежащее вре¬ 

мя изшелъ свѣтъ , долженство¬ 

вавшій озаришь вселенную. Не¬ 

прерывныя откровенія мало по 

малу простирали человѣческіе 

взоры отъ тѣсныхъ предѣловъ 

Іудеи на обширнѣйшее Царство 

Божіе. Знаменія и чудеса возбу¬ 

ждали ихъ вниманіе, и направля¬ 

ли очи ихъ на сіе великое собы- 
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тіе. Нисходилъ ли Богъ во огни 

и громі на дъшящюсл гору Си- 

панскую (а), или вѣщалъ устами 

Пророковъ;; подвергалъ.ли избран¬ 

ный народъ Свой игу плѣненія » 

или собиралъ, оный; паки въ Его 

землю; все сіе способствовало 

постепенно къ исполненію пла¬ 

на, который долженствовалъ со¬ 

вершиться смертію Христовою. 

Не только въ землѣ Израиль¬ 

ской, но и по всей вселенной 

Нровидѣиіе приуготовляло сей 

толико важный часъ.. Возвыша¬ 

лись ли, или падали» царства; 

война ли раздѣляла племена зем- 

(а) Исх. 19; 18. 
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ная, или миръ соединялъ оныя; 

умягчало ли просвѣщеніе нравы, 

или философія разпросшраняда 

понятія; все сіе, но неисповѣди¬ 

мымъ судьбамъ Небесъ, споспѣ¬ 

шествовало къ тому, чтобы міръ 

созрѣлъ и былъ, готовъ къ испол¬ 

ненію времени (а),, въ которое Іи¬ 

сусъ Христосъ возвѣстилъ сей 

совѣтъ Божій». Завоеватели, кои¬ 

ми: славились Персія, Македонія, 

Римъ,, являлись на позорищѣ точ¬ 

но въ назначенное каждому изъ 

нихъ время, и хотя не тако Ло- 

мысянша, и душею не тако воз- 

лінііиа (б); но всѣ они содѣйство- 

(а) Ефес. і: ю. 

(б) Ис. іо: 7, 
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вали великому событію сему. Пе¬ 

ревороты, отъ коихъ составля¬ 

лись царства и замѣнялись дру¬ 

гими , соображены были Про¬ 

мысломъ къ ускоренію успѣховъ 

Евангелія во всемъ обитаемомъ 

мірѣ, дон деже лртдет'бденъ, егда 

отторжется камет отЪ горы безЗ 

рукЗ. Камень же, лоразиеый тіло, 

бысгнь гора велика, и наполни всю 

землю (а). То былъ деньего же 

виді АвраамЪ из да лесе, и возра- 

довася. То былЪ день, его же мтт 

Пророцы, Царге и Праведницы вос- 

хотѣша видітИу и не видѣша (б)». 

(а) Дай. 2: 54, 35.. 

(а) Іоа. 8: 56». 
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Сей благознаменищый день, ко¬ 

тораго съ пламеннымъ усердіемъ 

ожидали земнородные , долго 

удрученные подъ игомъ невѣже¬ 

ства, и блуждавшіе въ суевѣріи, 

по всей справедливости можетъ 

назваться вожделеннылід. 

V. То былъ часъ, в5 который 

Хрцстосо восторжествовалъ надЪ 

всею областію тьмы; гас5, вЪ ко¬ 

торый ОнЪ ислровергб- господства 

п престолы оной, ллішілЪ ллінд 

и да де ■ даяніе геловікамЪ (а). 

Брань , изкони веденная цар¬ 

ствомъ тьмы прошиву царства 

свѣта, уже приблнжилась къ кои- 

(а) Пс. 67: 
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цу споему. Настало время, ві ко¬ 

торое семя жены сотретЬ главу 

змія (а). Въ теченіе многихъ вѣ¬ 

ковъ самое грубое суевѣріе на¬ 

полняло всю землю. Изключая 

Іудеи, повсюду славу нетліннаіО' 

Бога изліінтаа вЬ подобіе іплінна 

селовіка, гі лтнф, п гетверотгЬ 
н, гадЗ (б). Міръ, который повсю¬ 

ду являетъ присутствіе Всемо¬ 

гущаго, казалось, сдѣлался капи¬ 

щемъ идольскимъ. Самымъ поро¬ 

камъ и страстямъ воздвигались 

жертвенники; и то, что называ¬ 

ли богочестіемъ, въ самомъ дѣлѣ 

(а) Быт. 5: і5.. 

(б) Рим. і: аЗ. 
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было ни что иное, какъ нечестіе. 

Среди сей повсемѣстной тьмы 

діаволъ поставилъ престолъ свой. 

Предъ нимъ преклонили колѣна 

какъ просвѣщенные, такъ невѣ¬ 

жественные народы. Но Хри¬ 

стосъ, возтедъ на крестъ, далъ, 

знакъ побѣды надъ симъ преет о- 

лохищникомъ. Скипетръ его вне- 

запу сокрушился. Властъ идоло- 

бѣсія пресѣклась. Оно видѣ сата¬ 

ну, яко молнія сЬ Небесе сладша (а). 

Въ часъ сей поколебались въ осно¬ 

ваніи всѣ идольскіе храмы. Ку¬ 

миры всѣхъ ложныхъ боговъ по¬ 

тряслись на ихъ подножіяхъ. Жре- 

(а) Лук. ю: і8. 
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цы удалились изъ разрушающих¬ 

ся капищь ихъ у и прорицалища 

идольскія навсегда умолкли. 

Христосъ на крестѣ востор¬ 

жествовавъ надъ діаволомъ, въ 

тоже время побѣдилъ и преле¬ 

сти міра, ему содѣйствующія. 

Долго онъ сражался съ его иску¬ 

шеніями и озлобленіями; но въ 

часъ жестокаго испытанія пре¬ 

одолѣлъ всѣ оныя. Доселѣ ощь 

презиралъ удовольствія міра; ны¬ 

нѣ посмѣваеіпся надъ. его ужа¬ 

сами. Посему праведно о немъ 

сказано: кто онЪ раслялб жірЪ (а). 

Своими страданіями облагород- 

(а) Галат. б: »4.» 
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сшвовавъ человѣческія бѣдствія 

помрачилъ блескъ пышности и 

тщеты житейской. Оиъ пока¬ 

залъ Своимъ ученикамъ путь, 

ведущій къ побѣдѣ и славѣ сквозь 

различныя скорби, и сообщилъ 

имъ духъ твердости и мужества, 

который самаго Его учинилъ пог 

бѣдителемъ. Царство Мое ніспгь 
от5 міра сего. ВЪ мірѣ скорбнп 

будете-, но дерзайте; АзЪ лобі- 

дихЪ мірЪ (а). 

Самая смерть, послѣдній врагъ 

человѣку, попрана въ часъ сей 

Владыкою жизни. Призракъ сей 

хотя и сохранилъ ужасную на- 

(а) Іоа. іб; 35. 
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(а) Лук. 2З: 43. 

(б) Быт. 3: 24 

ружность; но жало его исторг¬ 

нуто. Кодь скоро страданіемъ 

Христосъ удовлетворилъ за грѣ¬ 

хи человѣческіе, обезоружилъ 

смерть и сдѣлался сНору^нйкомъ 

Воскресенія человѣка Праведнаго. 

Сказавъ раскаявшемуся разбойни¬ 

ку: дНесъ со мною будеши вЪ Ран (а), 

далъ всѣмъ Своимъ ученикамъ не¬ 

преложное увѣреніе о вѣчномъ 

блаженствѣ; объявилъ, что при¬ 

ставленный по паденіи человѣ¬ 

ческомъ херірммЬ (6) уже болѣе 

не стрежешъ вратъ Едемскихъ, 

и пламенное оружіе, обращаемое 
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хранитп тть. древа Жизни , по¬ 

ложено её ножны. До сего времени 

самые Праведники питались на¬ 

деждою слабою , имѣть участіе 

въ царствіи Небесномъ. Путь 

къ оному былъ покрытъ мракомъ. 

А въ сей часъ жизнь и безсмер¬ 

тіе явились во всемъ, своемъ свѣ¬ 

тѣ. Съ высоты Голгоѳы блеснулъ 

первый лучь, и показалъ человѣ¬ 

ку вѣрный путь къ вѣчнымъ оби¬ 

телямъ. Отъ сего часа надежда 

вѣчной жизни составляетъ не¬ 

прерывное утѣшеніе вѣрующихъ. 

Она въ напастяхъ успокоиваетъ 

духъ ихъ, въ искушеніяхъ под¬ 

крѣпляетъ ихъ добродѣтель, и 

при послѣднихъ минутахъ жизни 
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даетъ имъ силу, воскликнуть; 

гді твое, сжрте\ жало? гді твоя, 

аде! лобідаі (а) 

VI. То былЬ тасЪ, еЬ который 

Тослодь нашЬ основалЪ духовное 

вііное Царство. Коль тщетны 

совѣты и замысльі человѣческіе! 

Коль обманчивы разсчеты нече*- 

стивагоСколь кратковременно 

торжество его! Враги Іисусъ 

Христовы радовались совершивъ 

замышленную погибель Его. Они 

-думали, что легко разсѣютъ ма¬ 

лое стадо вѣрующихъ въ Него, 

и навсеі'да истребятъ имя и славу 

Его. Въ вящшее оскорбленіе воз- 

(а) і Кор. і5; 55« 
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давали ему наружно всѣ мнимыя 

царскія почести; одѣляй Его хла¬ 

мидою сервяентю, вѣшали тер- 

новымЬ вінцеліЬ, дали трость вб 

десницу Его, и, локлоншеся на ко¬ 

лѣну лредЪ нимЬ, ругах гуся Ему (а). 

Ослѣпленные и нечестивые че¬ 

ловѣки! Коль мало знали вы, что 

Всемогущій въ мгновеніе сіе ло- 

ставияЬ Его яко Цаѵя надЪ Сіо- 

нолС, горою Святою Его, да де Ему 

языки вЪ достояніе, и Содержаніе 
Его концы земли (б)! Коль мало 

знали вы, что позорныя почести, 

сіи мнимыя царскія украшенія, 

(а) Мапг. 27: 28, 29. 

(б) Нс. 2: 6, 8. 
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премѣнились въ сію самую ми¬ 

нуту въ знаки Верховнаго вла¬ 

дычества и могущества безпре¬ 

дѣльнаго! Трость, данная въ дес¬ 

ницу Его превращается вЗ жезлЗ 

желізныщ пмЪ же сократить гла же 

врагоед сеоихЪ, ед скилетрЬ, пмЪ же. 

сцдити ж мать в сел енній вЬ лрав- 

ду (а). Крестъ, который по мнѣ¬ 

нію вашему долженсіпвовалъ Ему 

быть поноснымъ знакомъ, содѣ¬ 

лается знаменіемъ славы Его. 

Вмѣсто того, чтобъ послужить 

укоризною вѣрующимъ. Онъ бу¬ 

детъ ихъ хваленіемъ и славою. 

(а) Пс. 2: д. 

(а) Пс. бу: 22. 

(а) Пс. д: д. 



Крестъ возблистаетѣ повсюду 

на храмахъ и чертогахъ. Крестъ 

будетъ знакомъ почестей вели¬ 

кихъ Монарховъ; онъ будетъ 

развѣваться на знаменахъ по¬ 

бѣдоносныхъ воинствъ, между 

тѣмъ, какъ память Ирода и Пи¬ 

лата наслѣдуетъ вѣчное прокля¬ 

тіе ; между тѣмъ, какъ Іеруса¬ 

лимъ обращенъ будетъ въ пепелъ, 

и Іудеи разсѣются по лицу всея 

земли. 

Таковы суть побѣды, одер¬ 

жанныя въ часъ сей ! Господь ви¬ 

дѣлъ уже оныя въ ихъ началѣ. 

Онъ видѣлъ ляодЬ скорби дірим 

С поел у и возрадовася (а). Видѣлъ 

(а) Ис. 53: и. 
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изтедшт глаголЬ Божіи (а) по* 

бѣждающимъ и побѣждать иму¬ 

щимъ , дондеже совершнтЪ вся, 
елика еосхоті; имѣющимъ при- 

весть въ послушаніе вѣры побѣ¬ 

дителей міра; несущимъ свѣтъ 

въ области тьмы, и благость 

въ селенія варварскія. Видѣлъ 

языки простертые у подножія 

креста и готовые принять уче¬ 

ніе Евангельское. ВиділЬ Еоюлгю 

и остром, л/ едваряісщія руиі 
свои к5 Богу, лустыни, жажду¬ 

щія отрады, и цаітущія яко 

крннЬ (Ъ), законб Гослоденѣ, налоя- 

(а) Ис. 55: и. 
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пившій землю •> яко воды покры¬ 

ваю тд моря (а). Видя все сіе съ 
веселіемъ воскликнулъ : соверши- 

шася (6). Яко побѣдитель, воз¬ 

вратился съ поля сраженія, из- 

числяя свои трофеи, и, лреклонѣ 

главу, лредаде дух5 (в), Отъ сего 

часа Христосъ престалъ быть 
человѣкомъ смертнымъ. Отъ сего 

часа Онъ есть глава всея церкви. 

Царь славы іеловіковЪ и ЛнгеловЪ(г), 

коего Царствію не будетъ конца. 
Побѣды Его будутъ умножаться 
непрестанно. Илія Его бцдетЪ 

(а) Ис. 35: і. 

(б) Авв. 2: Ц. 

(в) Іоа, ід: оо.' 

(г) Ефес. 5: зЗ. 
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благословенно вовѣки, и благосло¬ 

вятся вб неліЬ вся колѣна земная", 

вен языцы чблаШатЬ Его (а). 

Таковы событія, таковы слѣд¬ 

ствія , учинившія часъ сей при¬ 

снопамятнымъ I Всѣ онѣ пред¬ 

ставлялись ясно мысленному взо¬ 

ру Спасителя нашего, когда онъ, 

возвелъ очи Свои на небо, рече.* 

Отсе ! лріиде сасЬ (б). 

(Сѣ Начисливъ неоцѣненныя выго¬ 

ды , которыя обратили на себя 

вниманіе ваше, покажу теперь, 

почему можетъ мы надѣяться отъ 

милосердія Божія прощенія грѣ- 



ховъ, быть увѣренными въ не¬ 

преложности исполненія всѣхъ 

Его обѣтованіи, и приближаться 

къ Нему съ благодарностію и 

благоговѣніемъ въ торжествен¬ 

номъ Богослуженіи.. 

Водервыхъ, смерть I. Христа 

утверждаетъ насъ въ упованіи на 

милосердіе Божіе въ разсужденіи 

прощенія грѣховъ. Всѣ обсто¬ 

ятельства сего великаго собы¬ 

тія, провидѣніемъ устроеннаго, 

ведутъ прямо къ сему умозаклю¬ 

ченію: аще и сына своего непощадѣ, 

но за ны лредалЪ есть, како и не 

сЪ НимЪ вся намЪ дареніе у етЪ (а).? 

Вотъ содержаніе всего ученія 
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Евангельскаго! Вотъ основаніе 

Христіанства, сего величествен¬ 

наго, утѣшительнаго зданія, воз¬ 

двигнутаго для человѣка! Въ от¬ 

ношенія къ тому, какимъ обра¬ 

зомъ поступитъ Богъ съ винов¬ 

нымъ Своимъ созданіемъ, мы не 

оставлены сомнительнымъ и за¬ 

путаннымъ умствованіямъ. На¬ 

противъ , намъ живо представ¬ 

лены всѣ важнѣйшія и досто¬ 

памятнѣйшія событія, поражаю¬ 

щія умъ ощутительною яснос¬ 

тію. Ибо возможно ли помыс¬ 

лить , что толь великія дѣла, 

мною изображенныя. Всемогущій 

совершилъ вотще? Уже ли Онъ 

въ сердцахъ разумныхъ тварей 
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возбуждалъ столь лестныя на¬ 

дежды , вовсе не имѣя намѣренія 

исполнить ихъ? Послѣ толь дол¬ 

говременнаго пріуготовленія къ 

дѣлу нашего искупленія , вос- 

хощетъ ли отказать въ проще¬ 

ніи кающемуся и смиренному ? 

Когда человѣкъ, побѣжденный 

чувствованіемъ своихъ престу¬ 

пленій, изумленнымъ окомъ воз¬ 

зритъ на правосудіе Создателя 

Своего,. да размыслитъ о томъ 

часѣ, о коемъ бесѣдуемъ теперь, 

и ободрится. Знаменія, воздвш> 

нугаыя Богомъ для явленія мило¬ 

сердія, столь очевидны, что не¬ 

возможно не признать ихъ ис¬ 

тинными, ни ошибаться въ ни къ,. 



Къ тому же, событія совер¬ 

шившіяся въ часъ сей, сильнѣй¬ 

шимъ образомъ убѣждаютъ насъ, 

положиться на непреложность 

Божества, въ отношеніи кл> ис¬ 

полненію всѣхъ Его обѣтованіи, 

доселѣ еще не исполнившихся; 

Ибо то былъ часъ исполненія 

вѣтхахо завѣта Божія. То былъ 

часъ, въ который совершилось 

величайшее дѣло милосердія, обѣ¬ 

щаннаго. Праотцамъ. Мы здѣсь 

видимъ окончаніе высокаго на¬ 

мѣренія, которое въ теченіе 

многихъ вѣковъ постоянно было 

продолжаемо, и вопреки всякому 

человѣческому чаянію въ опредѣ¬ 

ленное время; произведено въ дѣй- 
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ешво. Глаголѣ пошедшій изо цстЪ 

МожіпхЪ не возвратится кЪ Нему 

тощъ , дон деже совершитъ вся, 
елика восхоті (а). Долгота вре¬ 

мени не измѣняетъ воли Его. 

Никакія препоны несильны оста¬ 

новить исполненія оныя. Для 

совершенія дѣла нашего искупле¬ 

нія въ часъ сей вѣчная премуд¬ 

рость употребила средства,, съ 

судомъ человѣческимъ несоглас¬ 

ныя- и, по видимому, несообраз¬ 

ныя. Мы ясно видимъ, какъ Богъ 

направляетъ къ .цѣли своей са¬ 

мыя насильственныя страсти, 

противуиоложныя выгоды и даже 

{а) 11с. 55: ік 



самые человѣческіе пороки; мы 

видимъ , какъ склоняетъ къ свод¬ 

имъ намѣреніямъ явныя проти- 

вурѣчія, и обращаетъ злобу че¬ 

ловѣческую въ славу Свою; какъ 

возбужаешъ любочестіе князей, 

предразсудки Іудеевъ, ковы діа¬ 

вола, или къ ускоренію часа сего, 

или къ произведенію благотвор¬ 

ныхъ онаго слѣдствіи. Съ какою 

увѣренностію можемъ мы ожи¬ 

дать исполненія всѣхъ прочихъ 

Его обѣтованіи во время свое, 

хотябъ обстоятельства казались 

затруднительны; хотя будущее 

былобъ, по видимому, безнадежно. 

ВѣренЪ Господь во всіхЪ сяовесѣхЪ 
своихЪ. Правда лредЬнпмЪ лредЪ- 
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гідетё: у'лоеам на него (а). Испол¬ 

няй только долгъ свой; будущее 

предоставь Богу; и будь увѣренъ, 

что при содѣйствіи Его про¬ 

мысла все поспѣшитъ къ благо¬ 

получному окончанію. 

. Наконецъ разсужденія, соста¬ 

вляющія предметъ сего Слова, 

всѣ совокупно заставляютъ насъ 

изъявлять благодарность и бла¬ 

гоговѣніе , коі’да приближаемся 

ко Всевышнему въ торжествен- 

-номъ Богопочтеиіи. Часъ, о ко¬ 

торомъ я бесѣдовалъ, представ¬ 

ляетъ Его намъ въ пріятномъ 

(а) Л^. і44: іЗ. 

''■» 84: і4. 
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свѣтѣ Избавителя человѣческаго 

рода, и Возстановителя поте¬ 

рянной нами надежды. Мы ви¬ 

димъ Всемогущаго, что онъ умѣ¬ 

ряетъ величіе Свое благостію и 

милосердіемъ; видимъ, что Онз> 

уничтожаетъ ужасную бездну, 

насъ отъ Него отдѣляющую, по¬ 

сылая къ намъ Посредника и Хо¬ 

датая, подъ покровительствомъ 

коего смиренный и кающійся 

грѣшникъ содерзновеніемъ мо¬ 

жетъ приближаться къ создав¬ 

шему его. На таковыхъ то 

понятіяхъ о существѣ Божіемъ 

законъ Христіанскій полагаетъ 

основаніе БогопочитаніХ, ко¬ 

торое въ тоже время должен- 
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сшвуетъ быть сообразно съ здра¬ 

вымъ разсудкомъ и пламенною 

ревностію ; Богопочитанію, въ 

которомъ свѣтъ разума долженъ 

согласоваться съ благочестіемъ 

сердечнымъ, и глубочайшее благо¬ 

говѣніе неразлучно съ совершен¬ 

ною любовію. Христіанская вѣра 

не есть собраніе умозрительныхъ 

истиШіъ. Она есть не простое 

наставленіе въ нравственности. 

Высокія познанія, ею открывае¬ 

мыя и важные предметы, пред¬ 

ставляемые очамъ нашимъ, долж¬ 

ны необходимо возвеличить ду¬ 

шу, очистить сшрасти, и съ 

помощію благочестія, поощрить 

къ добродѣтели. Такова наипаче 
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есть цѣль Божественнаго уста¬ 

новленія таинственныя вечери 

Господней. Да руководствуетъ 

насъ сіе священное дѣйствіе къ 

достиженію сей великой цѣли, 

соединивъ во един у разительную 

точку зрѣнія, всѣ выгоды, дос¬ 

тавленныя намъ смертію на¬ 

шего Спасителя. Умилясь отъ 

раскаянія о содѣянныхъ нами пре¬ 

грѣшеніяхъ, и исполнясь благо¬ 

дарными чувствіями къ благо¬ 

дѣяніямъ Божескимъ, да присту¬ 

пимъ къ престолу благодати, и 

со смиреннымъ упованіемъ на 

безпредѣльное Его милосердіе по¬ 

святимъ самихъ себя служенію 

Его на вѣки. 

Г“* і И*т-9т 






